Задание для 1 класса по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и
рисование»-выполнение творческой композиции «Портрет мамы».
Материал: бумага А3, гуашь.
Основные цели и задачи при выполнении живописной работы:
1. Закрепить знания детей о жанре портрета.
2. Воспитание аккуратности, стремления довести работу до конца.
3. Развитие творческих способностей, художественного вкуса.
Выполнение работы.
Все вы очень любите своих мам, каждый из вас, наверное, считает, что его мама самая
лучшая, сама добрая и самая красивая. Может быть, даже кто - то уже пытался нарисовать
свою маму. Нарисовать портрет человека, даже любимого, очень сложно; у портрета есть свои
особенности и законы.
Но давайте сначала вспомним, что же такое «портрет» вообще? Портрет-это жанр
изобразительного искусства, когда изображают человека. Художник в портрете передает свое
видение мира, открывает для зрителей его мир нравственных переживаний, чаяний, надежд.
Из истории портрета становится ясно, что на протяжении многих веков портрет
изображал суть той эпохи, в которую он был создан. Но не только эпоха влияет на содержание
портрета, на первом месте всегда остается художник и его замысел.
В искусстве существуют различные типы и виды портрета. Они отличаются друг от
друга по стилю, цветовой гамме, параметрам, особенностям нанесения красок, пропорциям и
строению.
В портретном жанре существуют различные типы композиции.
Данная классификация подразумевает следующие пункты:
 портрет головной (на нем изображается только голова человека);
 погрудные портреты или бюсты (человек нарисован или слеплен до груди);
 изображения людей по пояс (поясной портрет);
 рисунок, который показывает нам человека до колена (поколенный);
 наконец, картины во весь рост.
Мы с вами остановимся на поясном портрете с изображением рук, выполненном в
технике гуашь.
1.Выбираем сюжет. Это может быть: мама с букетом цветов, мама с малышом на руках,
мама на кухне, мама на работе, мама с кошечкой на руках и т.д.
2. После выбора сюжета композицию следует выполнить карандашом на листе ватмана
формата А3.
3. Далее выполняем композицию в цвете, используя многообразие цветовых оттенков.
Постарайтесь нарисовать портрет конкретного человека, т.е. мамы с её чертами лица. С
любовью постарайтесь передать образ мамы. Вспомните характер своей мамы, постарайтесь
передать его в композиции. Вспомните черты своей мамы, её волосы, любимое платье,
украшения .
Репродукции известных художников: И.Репин, В.Серов, П.Ренуар, А.Модильяни,
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